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Андрей Заякин

Посеру
Небольшой поселок на краю реки
На твои просторы едут рыбаки
Мирные селяне здесь давно живут.
Сеют, землю пашут, весело поют.
Припев:

Родной поселок сердцу дорог.
Я полон счастья, я всегда с тобой.
Здесь я родился, здесь давно живу.
Любовь к тебе я с детства берегу.

Проплывая мимо, ты ласкаешь взор
Ты частица края, маленький Посер,
Я излил всю душу, помня о тебе.
Процветай и здравствуй, в мирной тишине.
Припев.

Лесочек мой
Лесочек мой! Березка, листик!
Цветочек, что передо мной!
Любимый край, в котором мыслю
Я быть сосенкой рядовой!
Здесь маленьким, босым мальчонкой,
Бегу по лугу я к реке!
Здесь за руки держа девчонку,
Шагаю в поле налегке!
О, Пермь, моя – святая Дева,
Стоишь на Каме голубой,
К тебе душа вся прикипела,
К тебе любимой и родной.

Подарите мне трактор
Подарите мне трактор, чтоб землю вспахать!
Чтоб я ее обнял, как родную мать!
Чтоб жизнь колыхнулась, пошла бы вперед,
Надежда проснулась, которая ждет!
Подарите мне трактор! Я жизнь так люблю.
Не помню, когда поклонялся рублю!
Ведь деньги «лихие» тяжелый «обоз»,
Коверкают судьбы, бросают в навоз!
Подарите мне трактор, чтоб Россию вспахать!
Чтоб «корни гнилые» навеки убрать,
Чтоб «новые всходы» в земле той взошли,
Чтоб беды, несчастья подальше ушли!

Галина Симонова

По вечерам в густой тиши
Ко мне друзья мои приходят.
На книжной полочке в шкафу
Они свой день одни проводят.
Вот Пушкин у стола сидит,
А рядом Лермонтов в тумане,
Тургенев, Чехов чуть вдали
Ведут беседу о романе.
Чуть приоткрыв свои глаза,
Я наблюдаю за беседой.
И легче мне,
И жизнь светла...

Мария Катаева

С любовью к родине
Люблю деревню я свою,
Природу тоже я люблю,
Люблю я смех по пустякам,
Люблю бродить по ручейкам,
Люблю смотреть я на закат,
Люблю смотреть на звезды.
Хочу увидеть я наряд
Молоденькой березы.
Я посижу в лесу на пне,
Немножко помечтаю,
И, может быть, в забытом сне
Свою мечту узнаю.

Татьяна Антипина
Прибежала весна запоздалая,
И зима повернула вспять
Не хватает ей больше моченьки
Девку красную держать,
А весна хохочет нам солнечно,
Крутит сердце мое карусель,
Растревожила, растревожила
Его звонкая капель.
Позабылись обиды прошлые,
Неурядицы и раздор,
И запел в душе моей радостно
Многоголосый весенний хор.
И, смотри, зацвели подснежники
На осколках моей души,
Я теперь вспоминаю с нежностью
О нашем прошлом в ночной тиши.
Верю, что теперь все получится,
Как мечталось давным давно,
И любовь счастья верная спутница
Постучит ещё раз в окно.
А весна хохочет нам солнечно,
Кружит сердце моё карусель
И тревожит его, пусть тревожит его
Весны звонкая капель.

Елена Швец

***
Когда весна подарит
Капельный звон,
Услышишь почки сочной
Нежный стон.
Увидишь бурый
Прошлогодний лист
Трава пронзила.
Слышен свист.
Ночная птица – соловей
Поет о том,
Как хорошо иметь родных
И отчий дом.
И знать, что любят, ждут,
Простят тебя.
И призрак ночи не убьет дитя.

Посвящается моим коллегам
Вот я не знаю, как сказать,
Учитель-это что, призванье?
Работа? Вряд ли…
Выбор наш не бизнес точно.
В ожидании порой привычного звонка
О жизни думаешь и снова,
Вот я не знаю, как сказать,
Учитель – что это за слово?
О юных девочках скажу,
Что выбор сделали и тоже
Решили – дети им дороже
Богатства, славы и наград.
Терпенья, счастья дай нам, Боже!
И сердце, полное любви,
Пусть бьется радостно
Назвали учителем себя и
Тем в миг воедино все связали:
Уроки, шалости, свой класс,
Оценки, школьные интриги,
Диктанты, вечер выпускной,
Каникулы, сентябрь и книги…
- Учитель!- Гордо говорю
И этим званьем дорожу!
Март 212

Вечер мохнатые лапы развесил,
Тянет на небо свой плюшевый плед,
Звезды просыпал чуть-чуть понарошке
И завернулся в туман, что так сед.
Ночь черной кошкой шагнула в окошко
И разлеглась по дворам и домам,
Очень загадочно и, понемножку,
Пьяно мурлыча, чернеет вон там.
Утро проснулось всех раньше, конечно,
Быстро умылось и быстро пошло,
Штору открыло и солнце впустило.
Видишь, как ярко светит в окно.
День весь в сиянии тотчас явился.
Он работяга и мастер всех дел.
День веселится и суетится,
Он так уверен и очень смел.
Вечер и утро были бы рады
В гости наведаться к ночи и дню,
Но, к сожаленью, часы им преграда.
Они, словно стражи, стоят на посту.
Всё по тому, что четко и чинно
Сутки, не путая время, идут.
Вечером люди сидят у камина,
Ночью все спят, утром бодро встают.
Январь, 2012

Ольга Симонова
***
На этом свете все поет:
И мелодичный самолет,
И парашют вверху поет,
И звезды все поют.
Поет луна,
И, наконец,
Поет моя душа.
На этом свете все поет:
Крыло у бабочки поет,
И лепесток цветка поет.
Поет земля,
деревья,
скалы.
И дождь поет,
и снег поет,
Поют глаза любимой мамы.

Игорь Юркевич
Встреча Егора Павленина с красавицей березой
Двухпалубный пароход «Меркурий», загруженный
всяким грузом и пассажирами, тяжело отвалил от причала
Пермского речного вокзала. Колёса зашлёпали натужно по
воде, раздался оглушительный гудок - и навигация по
матушке Каме началась. Егор Павленин ждал, когда
останется позади город и начнутся живописные заливные
луга, могучие сосновые боры, обрывистые берега, заросшие
мелким кустарником и берёзовыми рощами. А вот и
Чермоз!
На берегу Камы многолюдно. Первый пароход
встречали сотни жителей.
Белоголовый мальчик лет двенадцати, приехавший на
лошади встречать отца и мать, согласился на просьбу Егора
довезти до завода.
- Батя и маманя обещались приехать первым
пароходом, а нету. Садись, лучше с пассажиром, чем
пустым. Но, Машка, пошла! - и он замахал кнутом.
Машка лёгкой рысью потрусила обратно домой.
Растроганный картинами малой родины, Егор вдруг
вспомнил почти забытый и незначительный эпизод из
своей детской жизни.
Было ему тоже двенадцать лет, как и этому мальчику,
хозяину кобылы Машки. Алёшка с отцом подрядились

возить сено с закамских лугов богатому жителю Чёрмоза,
главному леснику Чёрмозской дистанции Некрасову
Ивану. Стояла лютая зима.
На третий день, кажется в воскресенье, они везли два
последних воза. Перед татарским кладбищем сломалась
конская оглобля. Лошадь встала.
- Егорша, - приказал отец, - бери топор и лезь в овраг,
ищи берёзку на оглоблю!
Егор съехал на спине в овраг, затем перебрался во
второй. И тут он увидел красивую маленькую берёзу,
окутанную пушистым снежным покрывалом. «Жалко такую
рубить, - подумал мальчик. - Поищу ещё».
- Ты скоро, сынок? Замерзаю!
- Сейчас, батя! - ответил Егор и полез в третий ложок.
Там он быстро срубил подходящую жердь. Проходя мимо
берёзки, которую пожалел, мальчик мысленно сказал:
«Живи, красавица! Прощай! Будет время, и я к тебе приду!»
Срочная вылазка в овраг быстро забылась и почти
стёрлась из памяти.
- Дяденька, - обратился мальчик к Егору, -до дому
рукой подать! Егор вздрогнул, огляделся. Мальчик как
будто прочитал его мысли.
- Стой, малыш! Посиди минут двадцать, я спущусь в
ложок!
За десять лет тут всё изменилось. Деревья стали
большими. Несколько минут брёл по оврагам, ища свою
красавицу берёзку.
А вот и она! На краю оврага раскинула во всю ширь
ветви высокая стройная берёза, вся увешанная изумруднопрозрачными серёжками. Нежные листья её тихо шептали
слова благодарности весеннему ветру, яркому солнцу,
просыхающим полям, зелёным лужайкам и всей природе.
Егор притронулся рукой к молодой гладкой коре
красавицы берёзы и почувствовал, как какая-то неведомая

благодатная сила изнутри ствола мощными импульсами
входит в кожные рецепторы ладони.
«Спасибо тебе, - прошептала она листвою, - что не
срубил меня в ту январскую стужу! Благодарю, благодарю!
Всё у тебя будет хорошо. Ты поправишься, станешь
сильным и счастливым!»
Эти слова он не услышал, но
они на непонятной для него
волне вошли в мозг и душу.
«Спасибо и тебе, моя милая
зелёная подружка, за добрые
слова!
Я
чувствую
прилив
огромных
физических
и
нравственных сил. Мне хочется
жить, творить и любить! Прочь
хвори и болезни!»
Егорша благодарно прижался к берёзе и поцеловал.
Очищающие душу и тело слёзы медленно покатились вниз
по берёзе...
Были и небылицы от Матвея Воронина
Жил в деревне Шичатка жадный рыбак Ваня Сыкулев.
Бывало, в жаркий день набьёт полный пестерь рыбы, а всё
мало ему.
Сидит
до заката солнца удит, только удилища
сверкают, а рыбу в лодку сбрасывает. Придет домой, а рыба
в пестере от жары вся испортится. Тухлятина одна, а не
рыба. Как-то он умудрялся ещё этой рыбой торговать.
Брали люди, хотя рыба Ванькина дрянь. И стала роптать
рыба в пруду на Ванькины проделки.
Собрались в стаи, пошумели и послали главных рыб к
столетней щуке, которая доживала cвои годы в глубоком
омуте.
- Матушка-щука! От Ваньки Шичатского житья не
стало.

- Портит, гноит нашего брата тысячами сотнями и всё
зря. Хочется в уху попасть, а попадёшь на свалку. Сам не
ест Ванька и другим не даёт. Мух поганых и червей рыбой
кормит.
- Не все разом,- строго прошамкала беззубым ртом
щука. - Говорите по одному. Пусть сначала Лещ скажет.
Лещ лениво махнул хвостом и начал:
- Все знают, как с нами обращается жадный рыболов.
По всем берегам пруда, рекам и речкам разбросаны
косточки лещевой породы. На днях на берегу около
культбазы Ванька жарил на костре леща крупного и
жирного. Немного поел, остальное в траву скидал. У леща,
мол, костей много, нечего с ним церемониться. Это ли не
обида нашему брату?
- Что Сорога скажет?
– Сорогу и мелкую плотву Ванька Шичатский за рыбу
не признает. Вытащит сорожку, с крючка грубо сорвёт,
стукнет головой о землю и обратно неживую в воду кинет.
- Мне такая мелочь не нужна - никто её не купит.
Крупную плотву наловит, набьёт пестерь, а тело наше
нежное, от жары гибнем, портимся...
Взял слово Окунь:
- Ванька Шичатский хуже людоеда. Схватишь у него
червяка, заглотишь поглубже. Нет, чтоб осторожно с
крючка снять! Суёт свой грязный палец в рот нам, жабры
рвёт, голову калечит. А ведь рыба с головы гниет.
Помолчала тогда щука говорит:
- Объявляю Ваньке Шичатскому бойкот: не клевать,
крючки Ванькины в рот не брать! Пусть хоть каких жирных
червей на крючки навесит не брать, обходи стороной. Если
кто ослушается - за жабры и бока и вон навсегда из пруда!
И началась полоса невезения у Вани Сыкулева. Люди
ловят рыбу, у Вани ноль. И так и сяк пусто! И давай Ванька

ругать и честить весь рыбный народ. А рыба так и плавится,
на глаза лезет, а на удочку не идет. Колдовство не иначе.
И решился глупый Ванька на богохульное дело.
Нашёл нужных людей на заводе, и изготовили ему бомбу
самодельную, начинённую порохом. Подпалил Сыкулев
эту штуковину и в речку её бросил. Взорвалась бомба, а
Ваня на лодке выехал, давай собирать в лодку оглушённую
рыбу. Кинулись опять все к щуке:
- Барыня - щука! Озверел совсем, окаянный Ванька,
губит нас бомбами.
Отвечает им щука:
- Погодите здесь. Сплаваю за советом к водяному
царю. Через час она вернулась.
- Идите по домам. Водяной примет меры.
На следующий день Ванька Шичатский на лодке
примеривался, куда забросить вторую бомбу, но не успел.
Налетели два огромных сома и две щуки и давай лодку
качать в разные стороны. Ванька струхнул сильно,
повалился на дно лодки и закричал благим матом. Поздно!
Лодка, перевернулась, и рыбак камнем ушёл на дно. Под
руки его подхватили два пристава-жереха и прямехонько
приволокли во дворец Водяного под его грозные очи.
- Ты пошто в моём царстве рыбную живность
истребляешь? Мало крючков, за бомбу взялся. Смерти
захотел сморчёк - сухопутный?
- Помилуй, батюшка, царь Водяной, - взмoлилcя
Ванька, виноват, бес попутал, жадность подвелa. OTПУСТИ
меня на сушу, всё сделаю, что повелишь.
Поразмыслил царь водяной и молвит:
- Ладно, отпущу тебя на берег, если выполнишь два
моих условия:
- Первое - никогда тебя не увижу на пруду ни с
удочкой, ни с мерёжей.

- Второе - внесите блюдо, - приказал он, и щуки
поставили перед бедным Ванькой блюдо. На нем лежала
прогнившая рыба, смрадом и плесенью пахла она.
- Вот что от рыбы остается, когда ты на реке
побываешь. Съешь эту пакость и отправляйся домой, а если
нет -дорога твоя на Забегаевскую яму на съедение налимам.
- А вы, - он обратился к приставам, - колите, что есть
мочи в бока его, подгоняйте к еде.
- Всё исполню, всё сделаю, - прошептал Ваня, закрыл
глаза и начал есть прогнившую рыбную массу. Он
задыхался, его тошнило, но он упрямо глотал и глотал
угощение с царского стола. Ему стало плохо, и он потерял
сознание.
Очнулся Ваня на берегу речки Фоминка.
- Как же я обмишурился? -- подумал он. - Главное, что
живой! Чёрт с ней этой рыбой.1
И с тех пор Ванька Шичатский на реку не заглядывал,
дом в Шичатке продал и купил новый на Горе.
Переключился поневоле на новый промысел. Летом
грибочки да ягодки, а зимой с пилой и топором по
шабашкам ходит, старым и немощным помогает.
Субботин Никита

Зимушка-зима
Наступила белоснежная Зима,
Снегом завалила все она,
Украсила узорами окно,
На окошке Новый год уже давно.
Все кругом белым-бело,
Везде сугробы намело.
Пашка во дворе играет,
Снеговика себе слепляет.
Ох, ты, Зимушка-Зима
Завалила пашкиного снеговика.

Олег Гилев
***
Деревенщина родная,
Что же манит к ней меня?
Может, истина какая
Здесь разлита на полях?
Может, здесь спокойно, сытно?
Потому, что здесь семья?
Может потому, что слышно
Ночью трели соловья?
Речки? Дом? Могилы предков?
Люди (пьяные с утра:
Трезвых видно очень редко
Да и те пьют втихаря)?
Может, дети и работа?
Может, собственная лень?
Но мешает, знаю, что-то
Мне уехать, хоть на день.

Алина Ушакова

Весна
Весна не лето,
На осень похожа.
Холод и дождь,
Ветер и солнце.
Сквозь мокрую землю
Видна трава
Цветочки и птички…
Мать- и - мачеха расцвела…
Должно быть тепло,
Но не так, как сейчас,
Весна холодна, а скоро будет тепло.
Ветер холоден
И дождь слишком мокр,
Все впереди,
Еще будет тепло!
Влад Ершов

С первым праздником весны!
Поздравляю всех девчонок
С первым праздником весны!
Я здоровья всем желаю
И, конечно же, любви.
Я желаю вам, девчонки,
Чтоб исполнились мечты.
Поздравляю вас, девчонки,
С первым праздником весны!

Юля Путина

Родные края
Родные края – это я и друзья,
Родные края – это мама моя,
Родные края – это гордость моя,
Родные края – это радость моя.
Родные края – это сказочный мир,
Без которого я бы на свете не жил.
Родные края – это поля и сады,
Родные края – это я и ты,
Родные края – это жизнь моя,
Родные края сбережем для себя!
Берег реки Обвы, ясный закат, Каждый посерец этому рад!
Белые березы, птицы поют,
Вот какой посерский в природе уют!
Звёздные ночи, яркая луна
Посерская природа! Как хороша она!

Ольга Жунева

Весна
Солнце ярко светит,
Весна пришла к нам, дети!
Люди улыбаются,
С зимой они прощаются.
А зима – то упирается,
Не уходит, возвращается.
Все ее толкают С Масленицей провожают.
Алексей Чеклецов

Весна
Здравствуй, здравствуй, ты весна!
Ты сейчас ко мне пришла,
Ты раскрыла лед в прудах
И кругом всё-всё в цветах.
На деревьях почки раскрываются,
На дорогах лужи появляются.
Снег уж тает в поле, по дороге
И весна уж на пороге.
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